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ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы явки 

с повинной как средство доказывания на этапе возбуждения уголовного дела. 

Abstract: This article discusses the current issues of surrender as a means of 

proof at the stage of initiation of a criminal case. 

Ключевые слова: доказывание, явка с повинной, уголовный процесс, 

обвиняемый. 

Key words: proof, confession, criminal trial, accused. 

 

В уголовном процессе традиционно большое внимание уделялось 

признанию обвиняемым своей вины.  

Ранее такое доказательство считалось определяющим, и для его получения 

использовались пытки или угрозы их применения, допросы с пристрастием, 

физическим воздействием.  

Такая практика стала сходить на нет по мере демократизации 

судопроизводства и развития в нем процессуальных гарантий прав и свобод 

человека. При этом явка с повинной продолжается использоваться не только как 

средство доказывания, но и как смягчающее уголовную ответственность 

обстоятельство (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ), что позволяет рассматривать данное 

явление с позиции как материального, так и процессуального права .1 
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УК РФ не содержит определения явки с повинной, раскрывая ее лишь в 

форме обстоятельства, смягчающего наказание или же освобождающего от 

уголовной ответственности при соблюдении определенных условий. Согласно 

позиции Пленума Верховного Суда РФ «под явкой с повинной следует понимать 

добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием 

преступлении, сделанное в письменном или устном виде.» 2 

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, 

сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого 

преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких 

случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства 

в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или при наличии к тому оснований как активное 

способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Так, под явкой с повинной в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ следует 

понимать: 

1) добровольное заявление лица о совершенном им преступлении; 

2) сообщение, адресованное органу, уполномоченному возбуждать уголовное 

дело (производящему предварительное расследование); 

3) сообщение лица о совершенном им преступлении, когда он не располагает 

сведениями о том, что его вина в совершении данного конкретного преступления 

органами предварительного расследования доказана. 

Согласно ч. 2 ст. 142 УПК РФ заявление о явке с повинной может быть 

сделано как в письменном, так и в устном виде.3 В соответствии с положениями 

УПК РФ явка с повинной является одним из поводов к возбуждению уголовного 

дела. При этом она может быть получена и после возбуждения уголовного дела, 

если последнее является бесфигурантным. В связи с этим, если лицо, явившееся 

с повинной, признается в совершении им преступления после того, как органу 

 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58  "О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания"(ред. от 18.12.2018) // Российская газета. – 2015. - № 294. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // 

Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921; Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 24.04.2021 



 

 

расследования уже стало известно об этом, в его действиях может быть 

усмотрена не добровольная, а вынужденная явка с повинной . 4 

От уголовно преследуемого лица в уголовном процессе доказательства 

получаются либо в виде показаний (п. 1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), либо в качестве 

представления вещественных доказательств, иных документов (п. 4, 6 ч. 2 ст. 74 

УПК РФ).  

УПК РФ рассматривает явку с повинной только как повод к возбуждению 

уголовного дела, что затрудняет ее использование в качестве доказательства, 

которое может появиться только в стадии расследования уголовного дела и быть 

его результатом.  

Заявления, сообщения и явки с повинной остаются лишь поводами для 

возбуждения уголовного дела и ничем другим и после начала уголовного 

преследования. При этом сведения, изложенные в источниках информации, 

являющихся поводами возбуждения уголовного дела, после проведения 

следственных или иных процессуальных действий могут стать доказательствами 

виновности, но таковыми будут являться не явка с повинной, заявление или 

сообщение, а протоколы допросов .5 

Явка с повинной учитывается в качестве смягчающего наказание 

обстоятельства и в тех случаях, когда лицо добровольно сообщило органу, 

осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им преступлении 

независимо от формы такого сообщения. В соответствии с ч. 5 ст. 316 УПК РФ, 

при рассмотрении уголовного дела в особом порядке судом могут быть 

исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 

Итак, с целью достижения беспристрастности разрешения уголовно-

правового спора следует внести определенные изменения в уголовно-

 
4 Азаренок, Н.В., Слободчикова, А.Д. Некоторые вопросы использования явки с повинной в доказывании по 

уголовным делам // Адвокатская практика. - 2018. - № 2. - С. 14 - 19. 
5 Смолькова, И.В. Является ли явка с повинной признанием обвиняемым своей вины? // Судебная власть и 
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процессуальное законодательство, в частности стоит обратить внимание на 

следующие аспекты:  

1) следует установить процедуру принятия заявления о явке с повинной, включая 

вопрос об обеспечении права на защиту;  

2) необходимо однозначно определить место и роль явки с повинной среди 

доказательств по уголовному делу. Представляется, что законодательное 

решение вышеуказанных вопросов повысит эффективность уголовно-

процессуальной деятельности и позволит полноценно реализовывать 

процессуальные права сторонам уголовного судопроизводства. 
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